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Т е м а  н о м е р а :

Все работы на огороде заверши-
лись. И он приготовился к встрече 
приближающейся зимы.

 Мы позаботились об урожаях 
будущего лета. Заложили теплые 
грядки для теплолюбивых культур, 
засеяли всю открытую землю сиде-
ратами (горчицей, фацелией, викой 
и редькой масличной), а те грядки, 
где не успели посеять сидераты, за-
мульчировали ботвой от корне-
плодов и всей выросшей за лето на 
огороде органикой (очистками, под-
резанными сорняками и прочим). 

Прикрыли всю землю от осенних 
дождей и ветров, от зимних холодов 
и весеннего солнышка, как мамочка 
укрывает теплым одеялом свое за-
сыпающее в постельке чадо, чтобы 
спалось ему слаще. 

В бороздах между грядами про-
должает пышно разрастаться, под-

кошенный пару раз за лето белый 
клевер, добавляя общему пейзажу 
естественности луга. 

После наступления морозов, как 
схватиться почва, можно будет еще 
раскидать на грядки под мульчу се-
мена высеваемых под зиму морков-
ки, салата, лука и других трав, чтобы 
уже ранней весной огород смог нас 
порадовать первыми всходами и са-
мым первым урожаем. 

Вот так в Природном Земледелии 
огород встречает зиму. Поздравляем 
всех садоводов с началом – открыти-
ем очередного сезона Зеледелия! 

Да, как известно, начало нового 
всегда там, где завершается старое. 
И новый сезон мы начинаем с под-
готовки к грядущим свершениям 

- с обучения новому или воспомина-
ния хорошо забытого старого.

Школа Природного Земледелия
Уважаемые садоводы! 

Приглашаем Вас в «Школу Природного 

Земледелия» В этом году наши 

встречи проходят в большом зале на 

360 мест с большим экраном. Наши 

семинары начнуться 25 ноября  2012 

г. и будут проходить по март 2013 г. 

Также по многочисленным просьбам 

занятия будут проходить по 

воскресеньям. 

Началдо в 15.00. 

Адрес: ДК Железнодорожников, 

ул. Павлика Морозова, 3,  

Расписание смотрите на стр. 16 
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Органика-основа плодородия

Иногда садоводы задают правиль-
ный вопрос – «что самое главное нуж-
но делать на садовом участке, чтобы 
все хорошо росло и при этом не делать 
лишней работы».  И получают ответ, 
проверенный на практике – «вносить в 
почву органику».

 Почва, по которой мы ходим, об-
разовалась только лишь по причине 
разложения органических остатков.  

Чем больше в почву вносится орга-
ники, тем более плодородной она 
становится.  

А на плодородной почве растения 
развиваются значительно лучше, чем в 
истощенной земле. Если же не вносить 
в почву органику, то она быстро исто-
щается  и урожаи на ней падают.

 Провели простой эксперимент.  
Один кабачок посадили в грядку с до-
бавлением органики, другой – в почву 
без органики.  Разница в развитии рас-

тений очень значительна.
Улучшение развития растений и по-

вышение урожайности в богатой орга-
никой почве происходит по двум при-
чинам. 

Во-первых, в результате разложе-
ния органических остатков в почве 
создается слой гумуса. Он рыхлый и 
воздухопроницаемый, что улучшает 
развитие корней. В гумусе содержится 
большое количество питательных ми-
неральных элементов, необходимых 
для питания растений. Он накаплива-
ет и долго сохраняет влагу, необходи-
мую для роста растений.

 Во-вторых, при разложении орга-
ники выделяется углекислый газ. Его 
растения потребляют с помощью ли-
ствы и выделяют углерод, который со-
ставляет половину всего рациона пита-
ния растений.

 Органику вносят в почву тремя спо-
собами: в лунки и бороздки, в качестве 
мульчи и посевом сидератов.

 Добавление органики 
в лунки и бороздки
В них  добавляем компост, биогу-

мус, перегной, а также в смеси с ними 
кокосовый субстрат.  Вот пример до-
бавления компоста в лунку при выра-
щивании картофеля. Одно растение 
выращивали в обычной почве, другое 
в почве с добавлением компоста. В по-
чве с органикой урожайность картофе-
ля была более чем на 200% выше, чем в 
обычной земле!

Присыпка в бороздках семян орга-
никой повышает их всхожесть, а также 
улучшает развитие.  Вот пример – две 
бороздки с семенами моркови присы-
пали землей, две другие засыпали био-
гумусом и еще две – кокосовым суб-

стратом. Лучшая всхожесть и развитие 
моркови была под кокосовым субстра-
том и биогумусом.

Добавление органики в 
качестве мульчи
Летом мульчируем все растения 

на всем садовом участке и осенью все 
грядки после сбора урожая. Почва не 
должна быть открытой. В качестве 
мульчи используем следующие виды 
органики: газонную и луговую траву, 
листву, сорняки, компост, перегной, 
зерноотходы, измельченную бумагу, 
картон, ветки и древесину, пищевые 
отходы, сено, солому.

Пример действия органики в каче-
стве мульчи. В одной грядке выращи-
вали огурцы, часть из которых замуль-
чировали органикой (сеном). 

К середине лета разница в урожай-
ности и развитии растений была очень 
значительной.  Там, где в почву была 
внесена органика в качестве мульчи, 
растения быстрее росли. На них рань-
ше появились первые плоды, а урожай-
ность была значительно выше, чем на 
растениях в почве без органики.

Органика - основа плодородия!
Почва, по которой мы ходим, образовалась только лишь по причине разложения органических 
остатков.  Чем больше в почву вносится органики, тем более плодородной она становится. 
ЗемлеДелие это процесс  создания земли. Сделать землю плодороной можно только одним 
способом – внесением в нее органики.

      Просто земля                          Земля с органикой   

              Земля                 Биогумус           Кокосовый 
                                                                                субстрат    

              Земля                 Биогумус           Кокосовый 
                                                                                субстрат    

         Без мульчи                               Замульчировано   

         Без мульчи                               Замульчировано   
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Иногда садоводы спрашивают – 
«а где мне взять столько органики?» 
Способов найти органические остат-
ки много.  Косите луговую траву, со-
бираете осенью листву в лесу, ботву 
овощей, отцветшие цветы, мох на 
болоте, а также ветки деревьев и ку-
старников. В течение всего года со-
бираете пищевые отходы, находите 
сено и солому, зерноотходы (мякину), 

упаковочный картон, перегной (пере-
превший навоз).

Если перечисленные способы вас 
не устраивают, то вы можете вырас-
тить органику прямо на своем садо-
вом участке. Для этого засеваете лу-
жайки и дорожки газонной травой. В 
течение лета раз в неделю ее скашива-
ете газонокосилкой и срезанной тра-
вой мульчируете растения.

Другой способ вырастить органи-
ку на участке – посеять сидераты на 
грядках. 

После сидератов садовые культуры 
лучше растут и их урожайность по-
вышается.  Пример: морковь одного 
сорта посеяли на грядках после си-
дератов – горчицы и люпина. В каче-
стве контроля использовали грядку, 
где сидераты ранее не выращивались. 
После горчицы урожайность моркови 
была существенно выше, чем на кон-
троле. А самая максимальная урожай-
ность моркови была после люпина.

Также есть еще один способ най-
ти органику в больших количествах. 

Приходите к соседям по садовому 
участку, которые выбрасывают орга-
нику (ботву, траву, листву) на свалку.  
Объясняете им всю пользу органики 
для развития растений. Некоторые 
соседи вам скажут спасибо, другая 
часть ваш добрый совет не оценят. По-
просите их складывать остатки рас-
тений возле вашего участка. Таким 
образом, вашим соседям не придется 
вывозить органику на свалку, а у вас 
будет много материала, который сде-
лает почву плодородной.

При использовании органических 
остатков учитывайте некоторые осо-
бенности.  Свежий навоз на грядках 
не используется, его нужно заклады-
вать в компостную кучу.  Перегной, 
который образуется в результате раз-
ложения навоза, необходимо исполь-
зовать в течение 1-2 лет. Долго лежав-
ший перегной выветривается и имеет 
слабые питательные свойства.  Ком-
пост, образующийся в результате раз-
ложения травы, листвы и т.д., имеет 
более высокие питательные свойства, 
чем перегной. Отсев овса слабо сма-
чивается водой и разлагается долгое 
время. Его необходимо закладывать 
в компостную кучу, смешивая с дру-
гими видами органических остатков.  
Опилки лиственных пород выдержи-
вают 1-2 года и затем также закла-
дывают в компостную кучу в смеси с 
другой органикой.

Самым же питательным видом 
органики являются пищевые отходы, 
которые представляют собой кожуру 

овощей и фруктов. В кожуре содер-
жится значительно больше витами-
нов и других полезных веществ, чем 
в плодах.  Летом пищевые отходы 
использовать достаточно просто.  За-
кладываете их в компостную кучу 
или мульчируйте ими грядки (сверху 
прикройте травой). Зимой склады-
вайте пищевые отходы в компостную 
кучу, если вы живете на даче, в част-
ном доме или коттедже. 

Если же вы проживаете в квартире, 
то сохранить пищевые отходы до лета 
вы можете закладывая их в установ-
ку для получения биогумуса. Такую 
установку вы можете сделать сами в 
обычном ведре или пластиковом кон-
тейнере для овощей. Или приобрести 
готовую. Переработка пищевых отхо-
дов в установке осуществляется с по-

мощью микробиологического препа-
рата «Сияние-3» и червей («Старатель» 
или обычные земляные черви).  В 
результате этого за несколько недель 
ваши пищевые отходы превращаются 
в первоклассный биогумус.

Благодаря органике почва на ва-
ших садовых участках  станет пло-
дородной, растения на них будут 
лучше расти и радовать вас высоки-
ми урожаями. Вы сможете сократить 

посадки овощей, а освободившуюся 
площадь использовать для красоты: 
розариев, цветников, водоемов, лужа-
ек и каменистых горок.

ЗемлеДелие это процесс  создания 
земли. Сделать землю плодороной 
можно только одним способом – вне-
сением в нее органики.

Контроль

После горчицыПосле люпина

Подробнее о получении биогумуса в 
домашниш условиях смотрите на сайте 
  http://www.sianie1.ru/PZ/organika.pdf

 

Тема номера:

Органика-основа плодородия
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Многое зависит от качества 
посадочного материала — 
приживаемость и рост 
куста, разрастание кроны, 
зимостойкость, устойчивость 
к болезням и вредителям.

При выборе саженца стоит отдавать 
предпочтение привитым розам, они 
лучше развиваются и цветут в средней 
полосе России. Определить, привитая 
роза или нет, легко: на месте срастания 
подвоя и привоя хорошо видно неболь-
шое уплотнение, это и есть место 
прививки.

Последние новинки сочетают в себе 
все качества идеальной розы, а это не 
только высокая декоративность, но и 
устойчивость к заболеваниям.

Поэтому, если розы приобретены у 
известных, уже проверенных компа-
ний, за качество саженца беспокоиться 
не стоит, как правило, оно строго кон-
тролируется.

Розы продают с открытой корневой 
системой (ОКС) и в упаковке: в тубусах 
или горшках объёмом от 2 л и более.

Розы с ОКС и в тубусах можно приоб-
ретать до мая. Такая упаковка служит 
временно, поэтому максимальный раз-
мер проклюнувшихся почек у саженца 
должен быть не более 2 см. Саженец не-
обходимо высадить как можно скорее. 
Если почки выросли более, чем на 2 см, 
перед высадкой их нужно выломать у 
основания, иначе побег будет слабым. 
Поэтому покупая саженцы, старайтесь 
выбрать те, которые находятся в со-
стоянии покоя или в начальной стадии 
вегетации — их легче сохранить до по-
садки без каких либо негативных по-
следствий для растений.

Розы, высаженные в горшки, можно 
приобретать и высаживать в течение 
всего сезона — с апреля по октябрь. Как 
правило, это уже более или менее сфор-
мированный саженец с мощными бо-
ковыми побегами.

Перед посадкой
Прежде чем сажать розы, 

необходимо тщательно 
продумать и спланировать 
цветник. Высаживая розу на 
временное место, следует 
иметь в виду, что пересажи-
вать её можно будет только 
ранней весной.

После того, как план со-
ставлен, и все детали на 
участке проработаны, во-
площаем мечту в реаль-
ность. Приступаем к раз-
метке посадочных ям, 
используя колышки, шпагат, 
и т. д. Размеры посадочных 
ям зависят от плодоро-
дия почвы и могут быть от 
40×40×40 на плодородных 
и до 50×50×50 см на бедных 
почвах. Верхний слой по-
чвы, снятый при подготовке 
ямы, обычно используют 
при изготовлении посадоч-
ной смеси для высадки роз. 
Если почвенная смесь пра-
вильно подготовлена, рас-
тение быстро приживается и активно 
развивается.

Розы требуют рыхлых плодородных, 
богатых гумусом почв. Посадочный 
субстрат должен быть водо- и воздухо-
проницаемый. В его состав входят: пло-
дородный грунт, чистый речной песок, 
перепревший навоз и компост. Нежела-
тельно добавлять в смесь минеральные 
удобрения, они могут сжечь корни. 

Если уровень грунтовых вод ближе 
1 м, розы высаживают на приподнятых 

грядах, применяя дренаж. Это также от-
носится и к низинным участкам. А если 
почва песчаная, к субстрату лучше до-
бавить глину.

Сажать надо в оттаявшую, хорошо 
прогретую землю. Оптимальная тем-
пература воздуха — выше +10 °С. Если 
саженцы с ОКС или упакованы в пакеты, 
бывает так, что корешки и побеги не-
много подсыхают. В этом случае необхо-
димо замочить растения на 10-15 ч в хо-
лодной воде, добавив в неё стимуляторы 
роста (НВ-101). 

Украшение са д а

Мечта по имени роза

Как известно, в продаже бывают 
саженцы роз с побегами 20 и 40 см вы-
сотой. Многие по незнанию при посад-
ке оставляют такие побеги. Даже при 
благоприятном раскладе на таких по-
бегах развиваются только верхушечные 
почки. Побеги обычно слабые и растения 
выходят однобокими.

От таких растений хорошего куста 
не получишь. А бывает, что побеги на 
ярком весеннем солнышке и при холод-
ном ветре подсыхают или чернеют и 
погибают.

Что же нужно сделать?
 D Все саженцы перед посадкой надо 
обрезать острым секатором на вы-
соте 10-15 см от места прививки. 
Необходимо создать «фундамент» 
кусту, чтобы он мог хорошо разви-
ваться.

Привитые на шиповник розы устой-
чивее к морозам и легко переносят рез-
кие колебания температур. Но не вся-
кий шиповник годится для подвоя. 

В основном используют розу канина 
(R. canina), «окультуренный» вид розы 
канина инермис (R. canina inermis), а 
также розу рыхлую (R. laxa), розу мно-
гоцветковую (R. multiflora), розу морщи-
нистую (R. rugosa).

Старые парковые розы и гибриды 
розы ругозы могут расти и на соб-
ственных корнях.

У саженцев, упакованных в тубусы,  
корешки часто спутаны или завернуты. Перед 

посадкой их надо развернуть и расправить.

 
Подробнее об агротехнике роз вы 

узнаете на семинаре 
«Розы в нашем саду» 23 декабря. 

Начало занятий в 15.00
Подробнее на стр.  

Школа Природного Земледелия



5№4 (7) Осень 2012 Украшение са д а

Посадка розы
При посадке удобнее всего держать 

розу за место прививки, чтобы не уко-
лоться о шипы и не сломать побеги.

Побеги должны смотреть строго 
вверх, при этом сам куст можно слегка 
наклонить.

Место прививки должно быть за-
глублено на 3-5 см. Оставляя прививку 
выше уровня земли, вы рискуете по-
терять розу в первую же зиму, или куст 
получится недостаточно пышным. 

После посадки куст надо окучить 
слегка влажной землей на высоту 7-10 см. 
Сначала у саженца должна развиться 
мочка — белые нитевидные корешки, и 
только потом верхушечная часть — поч-
ки на побегах привоя. Через две недели 
надо аккуратно разокучить саженцы, 
делая небольшую лунку вокруг расте-
ний. Главное здесь — не повредить про-
росшие почки у основания куста.

Ещё раз осматриваем саженцы. Верх-
ние почки должны «смотреть» наружу. 
Если почка направлена внутрь куста, то 
побег надо будет укоротить до следую-
щей наружной почки. Тогда куст будет 
пышным, с мощными побегами.

Стоит заметить, что розу не оце-
нивают в первый год цветения. Она 
ещё приживается и может образо-
вать мелкие бутоны или совсем не за-
цвести. Но на второй год она предста-
нет перед вами во всей красе.

Начиная со второй волны образова-
ния бутонов розе можно дать цвести.

Розы и поливы
Розы потребляют много воды. Поэто-

му почва розария должна быть в достат-
ке обеспечена водой. Розы поливают 
каждые 7-10 дней, на глубину 50 см (1-2 
ведра на одно растение).

Недостаток влаги в почве отражает-
ся на росте роз, повышается и концен-
трация солей в почве. Слишком частый 
полив из шланга поднимает влажность 
воздуха, что способствует распростра-
нению грибных заболеваний. 

Почву вокруг куста нужно замульчи-
ровать. Мульчирование сохраняет влагу, 
предотвращает заиливание почвы, обе-
спечивает растение дополнительным 
питанием. Толщина слоя мульчи долж-
но быть не менее 5 см. Мульчирование 
проводят с весны до осени. Для мульчи 
используют: перепревший навоз, из-
мельчённую солому, компост, листовой 
перегной, кору деревьев.

Весна и розы
Важно правильно снять укрытие с 

роз. В марте с первыми лучами жаркого 
солнца период спячки у роз прекраща-
ется. Почки начинают пробуждаться 
и тянуться в рост. Именно в это время 
важно сделать всё правильно и вовремя.

Если открыть очень рано, весенние 
морозы могут повредить молодые про-
росшие почки. А ветер и солнце приво-
дят к увяданию и усыханию стеблей.

Открывая розу слишком поздно, мы 
рискуем увидеть сопревший куст (так 
произошло в этом году у многих садоводов).

Поэтому я открываю розы посте-
пенно. В конце марта — начале апреля 
я снимаю снег с укрытия и делаю отво-
дные канавки вокруг роз, чтобы талая 
вода не застаивалась у основания куста. 
Затем я слегка приподнимаю укрытие 
с торцов и делаю небольшие отдушины 
для проветривания. Так роза постепен-
но привыкает к открытому воздуху.

Когда устанавливается тёплая пого-
да, и земля оттаивает на глубину 20 см, 
в пасмурную погоду полностью снимаю 
укрывной материал. Далее разокучиваю 
кусты с осторожностью, чтобы не повре-
дить уже проснувшиеся почки у основа-
ния куста. Внимательно осматриваю по-
беги. Вымерзшие, сломанные и больные 
вырезаю до здоровой древесины. 

Если после удаления повреждённых 
побегов куст стал однобоким, его надо 
сформировать. Весенней обрезкой я не 
только придаю кусту опрятный вид, но 
и стимулирую рост корней и побегов. 

Плетистые и штамбовые розы под-
нимаю на опоры только после того, как 
почва полностью оттает.

Екатерина Голеня,  
коллекционер роз, Москва

Растения обычно высаживают дву-
мя способами: 

«Сухой» способ посадки — лунку с 
растением засыпают землей, утрам-
бовывают, а затем поливают.

«Мокрый» способ посадки — поса-
дочную яму заливают водой наполовину, 
саженец опускают в воду и постепенно 
засыпают землей. 

Второй способ предпочтительнее, 
поскольку земля плотно прилегает к 
корешкам, и растение получает макси-
мум влаги в начале вегетации.

Для равномерного развития пышно-
го куста должно быть 5-6 основных (ше-
ечных) побегов. Поэтому после посадки, 
когда молодые побеги достигнут 15-20 
см, верхушки сильно растущих побегов 
надо прищипнуть в фазе неокращенного 
бутона. От каждого укороченного побе-
га отрастут 2-3 боковых.

Формирование кроны продолжается 
до тех пор, пока не получим пышный 
куст, минимум с пятью основными 
одревесневшими побегами.

Именно так должен выглядеть  
высаженный весной саженец

Прищипка побегов

 D Рано весной притеняем розы укрыв-
ным материалом от прямых сол-
нечных лучей, чтоб не сгорели.

 D С конца июля до середины августа 
заменяем органические подкормки 
на полив и опрыскивание настоем 
золы и не забываем про биококтейль.

 D С середины августа прекращаем по-
лив роз, чтобы у них хорошо вызрели 
побеги. Продолжаем опрыскивать их 
биококтейлем.

 D Мульчируем почву вокруг роз.
 D Для лучшего цветения удаляем от-
цветшие цветки до первого пятили-
сточка до середины августа, затем 
удаляем лишь лепестки у цветка. 
Тем самым мы подготавливаем 
стебли роз к зиме, необходимо, что-
бы они вызрели.

 D Наблюдаем за розами, как только 
увидим необычный побег, отличаю-
щийся от остальных, обязательно 
удаляем, не оставляя пенек.

Виды посадки

Для того, 
чтобы розы порадовали  
вас пышным цветением,  
о них надо позаботиться:

Формировка куста
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Розы — это просто??!

Каждый садовод, выращивающий цветы, мечтает о розах. Я не была ис-
ключением и много раз сажала розы: и башкирские, и голландские и крым-
ские. Результат был всегда один. Все розы у меня превращались в однолет-
ние растения, так как, показав в год посадки один-два цветка, на будущий 
год, считая свою миссию выполненной, не просыпались после зимы. Это 
повторялось много раз и отбило у меня охоту иметь в своём саду розы. 

Четыре года назад я стала счастливым обладателем 6 роз немецкой фир-
мы «Кордес». За все годы проблем с ними не было. Они настолько крепкие 
и здоровые, что сами справляются с болезнями. Мне не приходится при-
менять на розах препараты от вредителей. А если и появляются отдельные 
особи, то на состоянии роз это никак не отражается. Цветение начинается с 
раннего лета и продолжается до глубокой осени почти без перерыва. 

Конечно такому успешному росту в большей степени розы обязаны 
своим природным качествам — высокая зимостойкость, устойчивость к 
болезням, терпимость к климатическим отклонениям и т. д. Но и при-
ёмы, которыми я пользуюсь, тоже играют важную роль.

В моём арсенале по уходу за садом всегда есть препараты: Здоровый сад, 
Экоберин, НВ-101, Сияние. С целью предупреждения болезней и вреди-
телей (профилактика лучший способов защиты) и стимуляции ростовых 
процессов я еженедельно опрыскиваю свой сад смесями из этих препара-
тов. Конечно, часть этой благодати розам достаётся в первую очередь. 

Очень мне нравится препарат НВ-101 в гранулах. Обязательно исполь-
зую его на розах под зиму, да и везде где хочется. Он облегчает им зимовку.

Так получилось, что позапрошлую зиму мои розы зимовали без укры-
тия. В прошлую зиму на риск зимовки без укрытия я пошла сознательно. И 
снова всё удачно. Я не призываю вас поступать так же, но это факт — розы 
Кордес могут зимовать без укрытия. 

Конечно такое стало возможным потому, что в течение сезона мои розы 
были и напоены, и накормлены. Описывать агротехнику выращивания роз 
я не буду, все вопросы освещены в книге «Розы — это просто!». 

Да, это просто, я полностью согласна с автором книги 
«Розы — это просто!» Т. А. Осиповой из Новосибирска.  
Но только с одной оговоркой – это должны быть настоящие, 
качественные розы от признанных фирм-производителей.

Несколько лет назад, когда мы 
наконец-то закончили строитель-
ные работы, начали закладывать 
сад, а какой же сад без роз. Саженцы 
роз покупали на рынке и в разных 
садовых магазинах. Высаженные 
кусты приживались, начинали цве-
сти, но через 2-3 года зимой погиба-
ли. И каждый год нам приходилось 
подсаживать 3-5 роз. 

Прошлым летом я была на даче у 
родственницы и на соседнем участ-
ке увидела роскошные кусты роз. 
Расспросив хозяйку, я узнала, что 
это германские розы и она купила 
их в центре «Сияние». 

И осенью, когда начался приём 
заказов, я заказала 5 роз из питом-
ников Кордес, Тантау, Остин. 

В апреле я их высадила в отдель-
ную клумбу. 

Таким образом у нас две клумбы:

 D Первая клумба — розы с рынка.
 D  Во второй клумбе розы, посажен-
ные весной, из всемирно известных 
питомников.

Уход за ними абсолютно одина-
ковый. И полив и подкормки все 
розы получают в один день, а ре-
зультат…

За 4 месяца мои новосёлы вырос-
ли и стали красивыми, сильными 
кустами. 

А старожилы так и сидят, как 
раньше — выросло по 2-4 ветки на 
куст и 1-2 цветочка на ветке.

Раиля Кирьянова

Книга для тех, кто хочет научиться розы 
выращивать и видеть пышное цветение 
здоровых, крепких розовых кустов из года 
в год. Стоит недорого, для начинающего 
розовода — то что надо.

Цена:  
120 ₶

По карте: 
108 ₶Розы — это просто!

Скажу только одно — розы нужно любить, и не 
только на словах, а делами. И тогда они ответят 
десятикратной любовью, выражая её красотой и 
беспроблемностью.

Сказать, что мои розы красивы, значит не 
сказать ничего. Описать красоту цветущей розы 
практически невозможно. Это надо видеть! 

И если вы хотите сами видеть и обладать та-
кой красотой, то советую остановить выбор на 
розах известных розоводческих фирм — Кордес, 
Тантау, Остин и др. И тогда, в скором времени, вы 
тоже скажите «Розы это просто и великолепно!»

Елена Иванова

Розы — это роскошь!
Так получилось,  
что у нас в усадьбе две 
разные клумбы с розами.  
Одна клумба моего мужа, 
а вторая моя. Ну обо всём 
по порядку.
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Я взяла розы, которые можно заказать у нас — три сорта пи-
томника «Тантау» из Германии: «Ностальжи», «Фёрст Леди» и 
«Аспирин». И купила в садовом магазине точно такие же сорта 
из сербского питомника по 160 руб. 

Высаживала я их в один день и в один цветник, только 
розы одного питомника слева, а другого справа. 

Сербские розы были красочно упакованы, но когда я их 
достала из упаковки и развернула бумагу, то вид корневой 
системы меня огорчил. Розы питомника «Тантау» наоборот 
порадовали меня мощной корневой системой и множеством 
беленьких всасывающих корешков. 

Посадка и уход за розами был абсолютно одинаковыми. Но 
розы с самого начала вели себя по-разному.

Прошло несколько недель. Сербская роза «Фёрст Леди» по-
гибла. А германская «Фёрст Леди» летом цвела вот такими 
цветами.

Роза «Ностальжи» 
из Сербии выросла 
маленьким кусти-
ком, и так и не за-
цвела.

А из Германии 
выросла пышным 
кустом и порадовала 
меня вот такими кра-
сивыми цветами.

Розы сорта «Аспи-
рин» тоже сильно 
отличались друг от 
друга.

Роза из Сербии 
выросла маленькой 
и зацвела одним 
цветочком, хотя из 
группы флорибунда. 

А роза «Аспирин» 
из Германии вырос-
ла хорошим кустом и 
зацвела белыми со-
цветиями. 

Вывод очевиден. Дешёвое — хорошим быть не может. 
Я лучше посажу хорошие розы и буду любоваться их красо-

той, чем занимать место в саду слабыми розами.
Наталия Петрова

С февраля во всех магазинах города продаются розы и подороже, и подешевле и даже за 80 рублей. 
И к нам в магазин приходят садоводы и спрашивают: «А почему у вас такие дорогие розы?». Ответ 
прост: «Они этого стоят». Я решила провести эксперимент и сравнить розы из разных питомников.

Те же сорта, да не те же розы

Роза «Аспирин», питомник «Тантау»

Роза «Аспирин» из Сербии

Роза «Фёрст Леди» питомник «Тантау»

Роза «Ностальжи» питомник «Тантау»

Розы из питомника Сербии

Роза из Сербии Розы из Германии «Тантау»

Розы «Тантау» из Германии

Роза «Ностальжи» из Сербии
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Дэвид Остин 

Английская розоводческая фирма 
D. Austin сравнительно молода (1970 г.), 
но уже прославилась на весь мир тем, 
что вывела новую группу современ-
ных роз, отражающую дух традицион-
ного английского сада. Они обладают 
множест вом достоинств и всегда уз-
наваемы: красивые, пышные, раскиди-
стые кусты с роскошными махровыми 
ароматными цветами в стиле «ретро» и 
восхитительной окраской лепестков. Их 
отличает обильное повторное цветение 
и устойчивость к заболеваниям. Боль-
шинство сортов не боятся дождя. 

Кустовые розы Дэвида Остина, как 
правило, достигают 100-150 см в высо-
ту, образуя мощные кусты, цветущие в 
течение всего лета. Розы этого питом-
ника отлично зимуют в России.

 
Тантау 

В 2005 году в России появились, на-
конец, и саженцы роз из всемирно из-
вестного немецкого питомника Тантау. 

Предприятие относится к числу луч-
ших розоводческих питомников мира. 
Они пользуются большой популярно-
стью во всем мире.

Бесподобные красавицы от Тантау 
уже 100 лет разбивают сердца цвето-
водов. Многие розы селекции Тантау не 
только чарующе красивы, но и цветут 
все лето, а кроме того не боятся дождя, 
что для нашего климата немаловажно. 
Фирма поставляет в Россию только мо-
розостойкие сорта. 

Эти саженцы уже в первый год обиль-
но цветут и хорошо нарастают. На 
второй год после посадки вы просто не 
узнаете свои розы!

 
Кордес

Уже 6 лет на российский рынок по-
ставляет саженцы лучших роз мира зна-
менитая фирма из Северной Германии 
«W. Kordes' Söhne», которая существует 
с 1887 года. 

Розы Кордеса отличаются не только 
выдающейся красотой, но и отменным 
здоровьем, высокой морозостойкостью. 

Розы селекции Kordes по праву счи-
таются одними из лучших в мире. Они 
отличаются удивительной красотой, 
обильным и продолжительным цвете-
нием, отменным здоровьем и хорошей 
морозостойкостью. 

Множество сортов удостоены меж-
дународных наград и медалей, а также 
получили знак ADR, который присваива-
ется особо декоративным и устойчивым 
сор там.

Лучшее из лучшего

Шикарная роза

Весной прошлого года в центре «Сияние» я приобрела розу «Ностальжи». Выбрала только по внеш-
ним параметрам и только потом я узнала достоинства этой розы. После высадки в почву она быстро 
пошла в рост и стала сильным  кустарником с блестящими  темно-красными и темно-зелеными глянце-
выми листьями. Затем с необычайной красотой стали распускаться один, за другим  бутоны  и это было 
настолько красиво – что даже соседи не верили что она живая, великолепные двухцветные цветы с неж-
ным и неповторимым  ароматом. Эта роза впечатлила Меня своим обильным  цветением и игрой красок.   

Юлия Годовикова, Ярославль

Александра принцесса Люксембурга Дип Импрешн Фальстаф
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Рододендроны  — 
роскошь, респектабельность 
и эксклюзив вашего сада. 
Предлагаемые элитные сорта финской селекции 
отличаются исключительной морозостойкостью.

Аромат сирени не спутаешь ни с каким 
другим запахом в мире. Если ваш участок 
окружает живая изгородь из сирени,  

то с началом лета запах сирени 
распространяется на всю округу, заставляя с 
завистью смотреть на ваш приусадебный участок. 
Мы предлагаем новые сорта сирени с крупными 

и махровыми цветками разных окрасок.

Ягоды голубики 
очень полезны, в них почти все 
витамины группы В, а также витамины А, К, Р  

и РР. Кроме того, они содержат многие макро-  
и микроэлементы, регулирующие обмен веществ. 

Урожайность садовой голубики сравнима  
с урожайностью  черной  смородины.  

Растет она на кислой почве. 

Вряд ли найдется другое многолетнее 
растение, которое сможет услаждать взор своими 
разнообразными по окраске, многочисленными  
и крупными цветками столь длительный период!

Мы предлагаем сорта, которые отличаются хорошей 
зимостойкостью, неприхотливостью 

и долговечностью.

Голубика

Сирень
Клематисы

Рододендроны

А что выбираете вы?

Мы выбираем для вас лучшие сорта роз европейских 
питомников.  
Главный критерий: зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, 
красота и обилие цветения.

Полный каталог растений на сайте 
  http://www.sianie3.ru/jaroslavl 
Заказывайте их в нашем центре.
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 Вот и закончился очередной сезон. 
Пришло время подводить итоги.

 Всего второй год, как мы зани-
маемся природным земледелием, а 
урожаи нас уже радуют своим изо-
билием. Не смотря, на такое жаркое и 
засушливое лето, на нашей некопаной 
земле уродилось все: и капуста, и лу-
чок, и свекла, и чесночок, и морковь. А 
какие замечательные перцы и томаты, 
баклажаны и огурчики выросли на на-
ших теплых грядках – просто загляде-
нье! 

И ведь что удивительно, особых 
усилий для получения такого урожая 
мы не прилагали.                                     

В силу своей занятости, редко нам 
удавалось выйти в огород, что бы про-
явить заботу о наших подопечных.  

Но методы природного земледелия 
были нам в помощь. Замульчировали 
грядки толстым слоем травы, и полоть 
грядки не пришлось, и сократились 
поливы, и отпала нужда в рыхлении 
верхнего слоя земли. Посеяли ранней 
весной сидераты и подготовили они за 
нас землю к посадкам, подавили рост 
сорняков, а так же дали нам зеленую 
массу для мульчирования, в то время 
когда вокруг не выросло ни травинки.  
Делали обработку Сиянием 1 и био-
коктейлем по листу, и росли растения 
здоровыми и сильными. И не знали 
наши томаты этим летом, что такое 
фитофтора. Сделали теплые грядки с 
Сиянием 3 и собирали перцы и бакла-

жаны до конца октября. А какой вырос 
картофель под сеном, до сих пор не 

перестаем удивляться. 
Календула, циннии, бархатцы – 

были нашими помощниками в борьбе 
с вредителями. Яркие, красивые, цве-
тущие - привлекали они всевозмож-
ных полезных насекомых и радовали 
наш глаз, создавая приятную картину 
цветущего лета. Живое голубое обла-
ко на нашем участке – цветущая фа-
целия, привлекла столько пчел, что не 
было сомнений, с опылением проблем 
не будет.

Собирать урожай для нас было осо-
бенным удовольствием. Уже за два 
сезона земля значительно изменилась, 

стала рыхлее, мягче и живее. Морковь, 

свеклу и картофель убирали без по-
мощи вил. Крупные, ровные, налив-
шиеся плоды так приятно было укла-
дывать в корзинки, зная точно, что не 
видели они ядохимикатов и принесут 
нам только пользу. 

Жаль, что некоторые садоводы го-
ворят: «Моя земля не готова к природ-
ному земледелию», - и продолжают ее 
мучить перекопкой и минеральными 
удобрениями. Земля очень даже го-
това, она ждет не дождется, когда мы 
перестанем ее терзать и начнем отно-
ситься к ней бережно и с любовью, как 
к родной матери!

Желаем всем садоводам, встаю-
щим на путь природного земледелия, 
не боятся неудач и помнить, что толь-
ко идущий дорогу пройдет. 

С наилучшими пожеланиями Елена 
Лекомцева г.Ачинск

Урожайное лето 2012
Собирать урожай для нас было особенным удовольствием. Уже за два 
сезона земля значительно изменилась, стала рыхлее, мягче и живее.  
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Зимой этого года я посещала лекции 
для садоводов садового центра «Сия-
ние» по природной агротехнике. И на 

лекциях я услышала про то, что сидера-
ты положительно влияют на рост и раз-
витие некоторых  садовых культур. 

Я заинтересовалась! И решила про-
верить каким образом  такой сидерат 
как фацелия влияет на рост и развитие 
моей моркови. Для этого я решила раз-
делить грядку на 2 части. Одна часть для 
контроля, а вторая опытная. Морковь 
посадила 15 мая. Уже к 20 мая она взош-
ла. Три ряда оставила для контроля, т.е. 
там выращивала как обычно. А в осталь-
ные междурядья посадила фацелию. 
Три ряда, те, что без фацелии полива-
ла обычной водой, а остальные, срезав 
фацелию и положив в междурядье, по-
ливала препаратом Сияние 1. Результат 
был убедительным!

С трех рядов контрольных, я собрала  
1 кг. 800 гр., а с трех рядов опытных 
(фацелия+Сияние 1) собрала 5 кг. 500 
гр.  А это более чем в три раза больше, 
чем в контроле! Вот вам и природная 
агротехника! Нравиться!? Мне тоже!                                                                                                                                            
                                      

Татьяна Ануфренкова, Ярославль

Фацелия и морковь

Контроль                   Фацелия+СияниеКонтроль                   Фацелия+Сияние

Теперь мы имеем свой собственный 
участок!

В силу молодости консерватизм для 
нас неприемлем, мы скорее экспери-
ментаторы! Любим все новое, неизве-
данное. Вот и несколько лет назад, узнав 
о природном земледелии, мы открыли 
для себя уже всем известный Центр  
«Сияние»

Лето, конечно, северных жителей не 
особо порадовало: без конца дождь, хо-
лод. Давно такого не было! Но смотря на 
наши результаты, все знакомые спра-
шивают: «Наверное, только над вашим 
участком летом солнце светило?» 

В первую очередь хотим похвастать-
ся урожаем огурцов. В начале сезона, 
когда все уже посадили свои огурчики в 
теплицы, мы еще и не думали это делать. 
Грядки только теплые успели заложить. 

Посадили мы их 
небольшой рас-
садой в теплицу 
только в середи-

не июня. Знакомые садоводы в июле 
жаловались, что огурцы не растут, мы 
смотрели ошарашенными глазами и 
удивлялись, как так, у нас просто зарос-
ли огурцов. Мы их ели свежими, солили-
солили, делали разнообразные салати-

ки и даже сушили на «Изидри»! В конце 
сезона они и не думали прекращать пло-
доносить! Вот так. 

Лучок каждый год нас радует. Мы его 
с морковкой, сельдереем и кинзой выра-
щиваем на одной грядке. Что такое мор-
ковная или луковая муха знать не знаем! 
Замульчируем грядку в начале сезона и 

все, а этим летом даже поливать не надо 
было! Только знаем, мульчу сухую пе-
риодически подкладываем. И морковка 
удалась, а уж зелени, столько насушили, 
словами не передать! 

Следующая победа – это перцы!
На семинарах в садовом центре «Си-

яние» нам часто показывали фото Но-
восибирска, какие у них там перцы, по 

20 – 30 шт. с куста. Такого результата 
мы и сами добились в этом году. Краси-
вые, крупные и их много-много! Просто 
украшение теплицы! И опять же не зна-
ли куда их девать.

У нас мама говорит: «Пора мне тоже 
грядки уменьшать, а то всей семьей не 
успеваем такой урожай за зиму съедать». 
И уменьшаем количество грядок под 
картошку и другие овощи, и занимаем 
освободившиеся места цветниками.

Знакомые в гости приходят и удив-
ляются:  «Какой у вас огород красивый». 
Природное земледелие — это здорово! 
Работы реально меньше, урожаи в разы 
больше, и столько радости и удоволь-
ствия! 

Я смотрю на наш участок, у меня душа 
поёт, как же всё-таки жить хорошо!

Мария и Ксения Ушаковы, Архангельск

Наши победы этого года!
Мы с сестрой всегда любили дела дачные. На 
участке в деревне, где жили раньше, всегда 
помогали родителям с грядками и огородом, 
дружно всей семьей садили, поливали и убирали 
урожай. Весело было!
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Осенью, как только установилась 
ночная температура воздуха до −7 °С, 
приступили к укрытию роз. В 2011 укры-
вали розы несколькими способами.

Первая роза — прикрыли просто 
плотной картонной коробкой. 

Вторая роза — эту розу прикрыли 
большим кашпо.

В обоих случаях для роз не хватило 
воздуха, пространства. Результат: в пер-
вом случае выпад розы (сопрела), во вто-
ром — роза ожила чуть выше прививки.

Третья роза
Укрыли розу срезанными ветками 

малины, потом поддонами из-под кир-
пичей, а сверху укрывным материалом 
№ 60. 

Перезимовали розочки хорошо, по-
сле снятия укрытия у них уже были 
зеленые листочки. Но данный способ 
укрытия тяжеловат.

Четвёртая роза 
Прикрыли большим пластиковым 

ящиком, а сверху плотным укрывным 
материалом №60.

Этот вид укрытия мне больше все-
го понравился. Ящики на себя забрали 
тяжесть снега, тем самым предохранив 
от повреждений розы, а внутри создали 
сухое воздушное пространство. Под та-
ким укрытием розы простояли до сере-
дины мая, сохранив молодые листочки 
от сильного весеннего солнца.

Зачастую нетерпение и любопыт-
ство — наш враг номер один. Стоит ро-
зочка с коричневыми, сухими стеблями, 
явно признаки гибели куста. В этом слу-
чае мы берем лопату и начинаем ее вы-
капывать, и тут второе разочарование, 
так как видишь, что выше прививки под 
землей сформировались новые побеги, 
которые еще не показались над землей. 

Не торопитесь «погибшую» розу вы-
капывать, наберитесь терпения. Нуж-
но обрезать высохшие стебли до живой 
кроны, отливать и опрыскивать биокок-
тейлем. Часто их удается спасти.

Не ждите пышного цветения от роз, 
посаженных в первый год. 

Наберитесь терпения, ухаживайте, 
лелейте их, и тогда уже на третий год 
они проявят себя в полной красе. 

Галина Силкина, Красноярск

Страсть к розам  
не останавливает любителей 
роз ни перед какими 
трудностями. Неудачи —  
это шаг вперед, чтобы ещё 
раз проанализировать ошибки. 
Рекомендаций много, но их 
надо привязать конкретно 
к местным климатическим 
условиям. Только наблюдения 
и опыт, накопленный годами, 
поможет вам создать свой 
розарий. Розу надо понять, 
почувствовать, и тогда она 
отблагодарит вас пышным 
цветением.

Ах, эти розы!

Роза, посаженная в 2010 году

Та же роза через два года



13№4 (7) Осень 2012 советы и рекоменд ации

Cочетание розы и клематиса уже дав-
но стало классикой. С помощью этой па-
рочки можно создавать великолепные 
цветущие стены и арки из плетистых 
роз и клематисов. При посадке плетис-
той розы и клематиса можно обойтись 
без опоры для клематиса: он запросто 
может использовать розу в качестве опо-
ры, тогда эти два растения переплетутся, 
создавая красивый цветочный рисунок. 

Если сорта подобраны гармонично 
(по цвету, размеру и форме цветков), то 
зрелище станет незабываемым! 

Кстати, если вы укрываете плетистую 
розу на зиму, то это облегчает зимовку 
рядом с ней клематисов. Главное, чтобы 
и клематис попал под это укрытие, тогда 

и его плети тоже отлично пере-
зимуют и зацветут уже в конце 
мая — начале июня.

Требования к свету, поливу и 
плодородию почвы у них почти 
одинаковы: много солнца, бога-
тая почва и обильный глубокий 
полив. Сажая их рядом, им лег-
ко создать оптимальные усло-
вия. Следует учитывать то, что 
клематис гораздо быстрее розы 
наращивает корневую систему, 
поэтому при одновременной 
посадке клематис может «победить» 
розу. Лучше сажать сначала розу, а через 
год-два — клематис. Хотя, на мой взгляд, 
это не является однозначным условием. 
Можно, например, при посадке поста-
вить барьер между корневыми система-
ми. Расстояние при посадке рекомен-
дуется не менее 60 см. Но опять же хочу 
отметить, что у меня был успешный 
опыт посадки розы и клематиса прак-
тически в одну посадочную яму. Одна-
ко, клематисы можно сажать не только с 
плетистыми розами, но и с кустовыми и 
даже пуская клематис в «ноги» к розам. 
Для этого используются нецепляющи-
еся сорта клематисов (integrifolia), кото-
рые в отсутствии опор будут просто сте-
литься по земле.

Подбор сортов зависит от вкуса садо-
вода и художественной задачи. 

Можно, например, играть на контра-
сте цвета: красная роза и белый клема-
тис или создавать композиции в одном 
цвете: розовая роза и розовый клематис. 
У этих двух культур совершенно разные 
по форме и размеру цветки, поэтому, 
они всегда гармоничны друг с другом. 
Единственно, чего я стараюсь избегать — 
это сажать вместе махровый клематис и 
махровую розу одного цвета и размера 
цветков. В этом случае клематис спорит 
с розой, а не подчеркивает ее красоту. 
Все-таки роза должна быть главной! 

Удачи Вам в нашем замечательном 
увлечении — садоводстве!

Татьяна Осипова,  
ландшафтный дизайнер, Новосибирск 

Реальная зимостойкость рододен-
дронов сильно зависит от конкретного 
месторасположения, состояния расте-
ния и вида защитного укрытия. Поэто-
му наша цель — правильно подобран-
ное место, хорошее развитие растений. 
Даже морозостойкие сорта лучше цве-
тут, если защищать их зимой от ветра и 
солнца. То укрытие, которое мы предло-
жили, обеспечит им такие условия.

Как это сделать на открытых ветре-
ных участках? Вбиваем и связываем 
шалашиком 3-4 кола. На этих кольях 
закрепляем притеняющий материал, 
оставив для вентиляции щель снизу и 
обязательно сверху, т. к. нижняя щель 
закроется снегом. В качестве притеня-
ющего материала можно использовать 

белый агротекс плотностью 60 г/м2, 
мешки-сетки из под овощей (двойным 
слоем) и другие подходящие материалы. 
Высота притенения делается примерно 
в 1,5 раза выше растения. Такое лёгкое 
укрытие устанавливается после насту-
пления устойчивых холодов. Раскиди-
стые кусты слегка связывают бечёвкой, 
внутрь куста «вставляют» сосновые и 
еловые ветки. Над кустом рододендрона 

ставят каркас или шалаш, на который 
набрасывают агротекс или мешковину.

Зимнее укрытие начинают снимать с 
рододендронов в конце апреля — после 
того, как снег уже сошёл. Снимают его 
постепенно, сперва проветривая кусты. 
Затем в пасмурный день снимают весь 
каркас, оставив лапник для предохра-
нения от яркого солнца, а ещё через не-
сколько дней можно убрать и его.

Газета «Природное ЗемлеДелие»

Рододендроны и зима

О посадке и уходу за рододендронами: 
  http://www.sianie3.ru/jaroslavl

Каталог рододендронов на нашем сайте: 
  http://www.sianie3.ru/jaroslavl

Если выбрать сорта, устойчивые к заморозкам, то их почти не 
нужно укрывать. Взрослым растениям достаточно воткнуть в 
крону хвойные лапки и обернуть слоем укрывного материала.

«Сладкая» парочка в вертикальном озеленении

Каталог клематисов на сайте 
  http://www.sianie3.ru/jaroslavl 
Заказывайте их в нашем центре.
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Поэтому стараюсь использовать в 
питании своей семьи овощи и фрукты 
из своего сада. В их пользе и качестве я 
полностью уверена, так как уже несколь-
ко лет веду свое садовое хозяйство по 
правилам природного земледелия.

Каждое лето во мне борется 2 чувства:
 D желание вырастить как можно боль-
ше всего полезного для семьи;

 D и сожаление, что не могу сохранить 
все это до нового урожая.
Конечно сейчас круглый год можно 

купить любые овощи и фрукты, а вместе 
с ними и всякие пестициды-гербициды в 
нагрузку, которые не добавят здоровья.

Как и все, я консервирую, варю варе-
нье, замораживаю. Но при этих способах 
переработки теряется много витаминов. 

Сушила я старым «дедовским спосо-
бом»: на солнышке да на ветерке. Каче-
ство высушенного не всегда радовало, да 
и разнообразием не отличалось. Ну ябло-
ки, ну травка, ну и все, а хочется большего. 
Поэтому я с интересом поглядывала на 
эл. сушилки, и никак не могла остановить 
свой выбор – «Ветерок» с терморегулято-
ром или «Суховей» с вихревым потоком 
воздуха. А мне хотелось, чтобы было и 
то и другое. Правду говорят, когда сильно 
чего-то желаешь, желание исполняется. 

И вот в центре Сияние появилась ново-
зеландская сушилка Ezidri – и с терморе-
гулятором и с вихревым потоком воздуха 
и с лотком для пастилы. Все как я хотела! 
Купила я сушилку Ezidri перед Новым го-
дом. Оставить использование до лета мне 
мой характер не позволил. И решила я на-
чать с пастилы.

 А из чего в январе можно сделать 
пастилу? Провела ревизию в морозилке. 
Есть замороженная черная смородина, 
консервированные сливы. Все это богат-
ство превратила в пюре, добавила сахара 
и чуть-чуть проварила. Вторую пастилу 
сделала из кабачков, консервированных 
в облепиховом соке. 

На этом сырье для пастилы закончи-
лось, а желание творить (моя пастила по-
нравилась всем) только усилилось.

И решила я сделать пастилу из морко-
ви. Так как морковь была покупная, я ее 
вымочила в растворе «Здорового сада». 
Так я вымачиваю все купленные овощи 
и фрукты для удаления нитратов и дру-
гих вредных веществ. Кстати в чудесных 
свойствах «Здорового сада» и «Экобери-
на» я убедилась прошлым жарким летом. 
Раствором из этих препаратов я опры-
скивала растения на даче, и они хорошо 
перенесли жару и засуху.

Пастила превзошла все мои ожидания.
Попробуйте и вы, не пожалеете.

Выложила на лоток для пастилы. На 
все это я потратила чуть больше часа. А 
себя я ругала за то, что купила только 
один лоток для пастилы. Сушить мне при-
шлось в два этапа.

Приятная новость: лотки для пастилы 
от Ezidri подходят для «Суховея». Вла-
дельцы этой сушилки, не упустите шанс.

А еще я хочу на сушилке сделать фрук-
товые конфеты и еще кое-что. В общем 
планы большие. Присоединяйтесь, изо-
бретайте рецепты и делитесь со всеми. 

Елена Иванова, Уфа

Пастила в январе
Чем старше становлюсь, тем больше понимаю важность 
здорового питания. После показа на одном из каналов 
телевидения цикла передач о продуктах питания, которые мы 
потребляем в пищу ежедневно, стало еще более понятно,  
что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». 

Пастила из моркови
1 кг очищенной моркови отварила 

в небольшом количестве воды до мяг-
кости, добавила два банана, измель-
чила все до состояния пюре. В пюре 
добавила ½ стакана земляничного си-
ропа (можно любое варенье). Все это 
чуть-чуть уварила. В готовое пюре 
добавила сок одного лимона и его цед-
ру. Для пикантности добавила 4 шт. 
гвоздики, растертой в порошок. 

Так получается, что с течением жиз-
ни проявляются разные наши способ-
ности. Сейчас, например, когда за трид-
цать, появилась необходимость делать 
заготовки на зиму для своей семьи. Так, 
чтобы и вкусно, и максимум витаминов, 
и фрукты-овощи — со своего огорода, — 
экономно.

Мои домашние любят сок. Сделаем! 
А оставшееся «мяско»? Выбрасывать — 
расточительство! А вот хоть пастилу вы-
сушим, из вишни, — пробовали? 

Если сок варили, то ягоды вишни 
пропускаем через дуршлаг, чтобы ко-
сточки — отдельно от пюре. А если сок 
выжимали, то у вас есть готовая масса 
ягод, к тому же без тепловой обработки.

Добавим немного сахара, — для вкуса 
и для гибкости в готовом виде. Только 
не более 1/10 части от общей массы ягод, 
иначе будет липнуть и плохо сохнуть. А 
еще добавим… например, имбирь в по-

рошке! Пряности — это так увлекатель-
но, прямо творцом себя чувствуешь…

Радость творчества
Достаю из шкафа половинки суше-

ных яблочек с прошлого подхода к су-
шилке, холстом раскладываю вишню с 
имбирем на лоток для пастилы. Начина-
ем творить!

На что похожа половинка от яблока? 
На половинку яблока, ответит кто-то. И 
будет прав. Значит, рисуем из двух по-
ловинок целое. А листья мы чуть под-
ровняем ножницами. Яблочные дольки 
режутся ножницами легко, если конси-
стенция правильная, гибкая. Жаль, что 
нет орешков, можно было бы оттенить 
ими рисунок в пустых местах. А если из 
тех же яблок, но рисунок чуть сложнее…

Так под руками распустились хри-
зантемы. И пусть я потратила на приго-
товление пастилы времени больше, чем 

ожидалось, но это было так здорово! Ну а 
вкус, благодаря яркой вишне и терпкому, 
согревающему имбирю, оказался досто-
ин внешнего оформления.

Но если благодаря этому фото в Вас 
проснется, сладко потянется и начнет 
украшать мир Художник, значит, Вы 
читали рецепт не напрасно. 

    Номинант конкурса-»Лучший рецепт»

Пастила «Радость творчества»
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Для этого используются проращи-
ватели. Первый вариант модель «ЛС» 
предназначен для домашнего выращи-
вания зеленого лука. В этой установке 
лук растет на воде, без земли и мине-
ральных удобрений. 

За 15 дней вырастает 30-40 см зелено-
го пера. А за месяц вы самостоятельно 
вырастите 1-1,5 кг зеленого лука! В этой 
установке лук растет в два раза быстрее, 
чем в земле. Он не гниет, как в майонез-
ной банке. При выращивании лука от-
сутствует грязь (земля не используется), 
нет запаха и мошек. 

Установка проста в использовании. 
Наливаете в поддон воду, в кассету кла-
дете 20 луковиц и включаете установку 
в сеть. С помощью компрессора между 
водой и донцем луковицы создается 
воздушная взвесь воды. Корни быстро 
развиваются, получают необходимое 
количество влаги и кислорода. Зеленое 
перо быстро растет и обеспечивает вас 
витаминами. 

Второй вариант проращивателя 
модель «ЗК» действует аналогично и 
предназначен для получения пищевых 
проростков, а также для выращивания 
зеленого корма для домашних живот-
ных весной с его помощью проращива-
ют семена на рассаду. Мы испытали оба 
устройства. в «ЛС» за месяц вырастили 
как раз 1,5 кг зеленого лука. Устройство 
«ЗК» поразило своей скоростью роста се-
мян. Мы взяли семена ржи, часть семян 
проращивали в «ЗК», другую – обычным 
способом в емкости с водой. Через сутки 
в проращивателе все семена были уже 
с ростками, в емкости – без ростков. К 
началу третьего дня в емкости наконец-
то появились первые корни, но ростков 
еще не было. А в проращивателе корни 
были длиной 8 см, зеленые ростки - бо-
лее 5 см! В следующем номере вестника 
«Сияние Земли» вы сможете прочитать 
о пользе использования в питании про-
ростков ржи и пшеницы – о том, как 
улучшается здоровье.

Дмитрий Иванцов

здоровое Питание

В ноябре в Ярославле садовый сезон уже 
закончен, земля укрывается снегом, а на 
наших столах появляются соленья. Но нам так 
хочется зимой отведать свежей зелени! И ее 

Проращиватель  «ЛС»

Модель  «ЗК»

   Обычная плошка                        Проращиватель

Зимой, когда мы не ездим на садовые участки, многие из 
нас активно занимаются выращиванием комнатных растений. 
Для того чтобы они лучше развивались, рекомендуем исполь-
зовать:

- для питания растений – биогумус или гранулированный 
конский навоз и щепотку субстрата «Сияние-2». Применяем 

такую подкормку один раз в две не-
дели.

- для полива и внекорневой подкормки – биокок-
тейль. Его готовим следующим образом: в литре воды 
растворяем по две гранулы биопрепаратов «Здоровый 
сад» и «Экоберин», две капли «НВ-101». Применяем биококтейль один раз в неделю. 

Такой уход поможет комнатным цветам снова и снова радовать Вас пышным цветением и 
насыщеным зеленым цветом листьев.

Зимние витамины

Для комнатных цветов

   Биококтейль

                        Вода                        Биококтейль



Семинары для садоводов
Школа Природного Земледелия

Приглашаем вас на наши семинары!
Большой и светлый зал на 350 мест вместит всех 

желающих.  
ДК Железнодорожников, ул. Павлика Морозова, 3, 

Семинары проводятся по воскресеньям, начало в 15:00. 
Вход 30 руб.

Внимание! Время проведения семинара може ме-
няться! 

У нас 20 лет такого не было!
Этой весной всё затопило. 20 лет на нашем 

участке мы такого не видали. В июне не могли зайти 
на участок. Сажать начали в первых числах июля! И 
не остались без урожая — у нас всё успело вырасти. 

Весной зашла я в центр, взяла газету, почитала и 
сделала как написано. Мы только замульчировали. Муж у меня газе-
ту читать не стал, но меня послушал. Я говорю, что косить траву 
надо, он косит. Косим и складываем в грядки. Соседи все на нас вот 
так показывают: ненормальные какие…

Моркови за 20 лет дачи у меня такой не 
бывало! И главное, что меня очень радует, я 
к морковной грядке за лето всего 2 раза по-
дошла. И там никаких сорняков, одна трав-
ка — мульча пожухла между морковью, и всё 
аккуратненько.

Земля у нас была твердая, не дышащая, тяжелая, хотя навоз 
возили и копали каждый год. Все устали, все больные, и не понят-
но чего ей надо. А нынче за лето я не подходила ни к капусте, ни к 
чесноку, ни к моркови. Только всё замульчировала и «Сиянием» по-
ливала. Зато сейчас-то, представляете земля такая рыхленькая-
рыхленькая! С одного раза — замульчировали первый раз в жизни! 
И после уборки урожая плоскорезом прошлись и насеяли горчицу. 

Сидератами всё засеяли — и теперь до весны на участке ничего 
делать не надо. Стоит красота такая, всё зелененькое, цветёт. К 
весне оно у меня всё пожухнет, я только пло-
скорезиком почирикаю, почирикаю — грядоч-
ку всколыхну и буду сажать. Копать больше 
сил не хватает, а теперь силы найдутся и 
цветами заняться. Да и место теперь для 
цветов найдется, при таких урожаях можно 
садить меньше. 

Капуста у нас отменная выросла — вме-
сте с бархатцами посадили, как в газете 
рекомендовали — и никто её не съел. Свекла 
хорошая выросла. За 20 лет, как появилась у 
нас дача, такого урожая не бывало!
 Ну а с картошкой у нас не получилось, где-
то взошло, где-то не взошло. В эту зиму буду ходить на семинары 
для садоводов, там-то уж точно научусь как картошку растить. 

Лидия Валентиновна Третьякова, г. Вологда
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Региональные центры Природного ЗемлеДелия «Сияние» (www.sianie1.ru):

г. Ярославль, ул. Свободы, 63 
(Универмаг «Ярославль» 1 этаж) ост. Цирк
тел.: 68-07-13, тел.:91-22-32
Пн-СБ с 1000 до 1900

Вс  с 1000 до 1800

эл. почта: sianie-severa@yandex.ru
www.sianie1.ru - Природное Земледелие на садовом участке
www.sianie2.ru - Исследовательский центр

www.sianie3.ru/jaroslavl/ - Интернет магазин
г. Переславль-Залесский, ул. Строителей 31 а (славянский базар, крытый рынок)
 тел.: 8-920-125-49-10

Архангельск 8(8182) 47-91-47, Абакан  8-923-212-29-94, Астрахань 49-16-10, Волжский 8-902-654-65-99, Гомель 8-029-335-68-33, Екатеринбург 8-908-908-23-34, Ессентуки 8-928-303-91-96, Железногорск 8-915-519-34-53, Ильин-
ско-Подомское  8-921-474-97-65, Иркутск 744-794, Иваново 43-31-31, Казань 8-917-395-07-74, Калининград  8(4012) 50-82-98, Кострома 8-910-954-67-57, Красноярск 8-906-914-44-19, Курган 8-963-868-54-58, Москва 649 44 67, 
Набережные Челны  8-919-686-82-26, Нижний Новгород 8(831)4-151-169, Новокузнецк 8-905-074-03-10, Новосибирск 8(383) 263-68-73, Омск 8(3812) 482042, Орск 8-922-891-44-83, Переславль-Залесский 8-920-125-49-10, Ростов-
на-Дону 8-918-569-14-90, Самара 8-927-710-10-19, Саратов 48-10-10, Северодвинск  8-909-552-52-51, Ставрополь 8-865-222-53-64, Сясьстрой 8-911-746-82-46, Таганрог 61-29-15, Тюмень 36-45-00, Тула 8-915-681-29-03 ,Туймазы 
6-18-00, Уфа 8(347) 277-60-14, Чебоксары 8-917-670-98-91, Челябинск  8(351)270-86-80, Череповец  64-20-28, Ярославль  8(4852) 68-07-13

Центр Природного Земледелия «Сияние»

Ноябрь

25 Природное земледелие.Как вырастить 
большой урожай. начало в 12.00!

Декабрь

2 мульчирование. 
выращивание огурцов. 

9 компостирование. 
выращивание баклажан.

16 теплые грядки. томатные хитрости. 
Хорошие урожаи при любой погоде

23 розы в нашем саду 
Семинар ведёт Екатерина Голеня (Москва)

Январь

20 секреты выращивания рассады. 
земляника.

27 Быстрое восстанавление почвы 
сидератами. 
выращивание клематисов.


